23 июня 2018 года по всей Белгородской области прокатилась волна
выпускных вечеров. Девушки в изящных платьях и юноши в элегантных
костюмах в последний раз собрались полным составом у стен родной школы.
В такой момент выпускников обуревают смешанные чувства. Радость
осознания того, что они уже твѐрдо стоят на пороге взрослой жизни, и
грусть, так как они прощаются со школой, местом, в котором они на
протяжении 11 лет добивались успехов.
По доброй традиции районный бал выпускников прошѐл в посѐлке
Ракитное на площади у ЦКР «Молодѐжный». В этом году путѐвку в жизнь и
аттестаты о среднем образовании получили 146 выпускников.
Выпускники всех школ района, класс за классом, вышли через нарядно
украшенную арку на площадь, и вскоре закружились в первом танце
выпускного бала.
В начале торжественного мероприятия Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Член Комитета ГД по
образованию и науке - Сергей Андреевич Боженов провел церемонию
награждения.
Благодарственное
письмо
Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ было
вручено главе администрации
Ракитянского района Владимиру Николаевичу Перцеву за вклад в создание
комфортных, современных условий для реализации творческих,
интеллектуальных, спортивных способностей школьников и молодежи
района и поздравил виновников торжества с окончанием школы. Грамотой
Государственной Думы Федерального Собрания РФ был награжден учитель
физической культуры Дмитриевской средней общеобразовательной школы
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здоровьесберегающих технологий и эффективность их использования в
образовательном процессе, пропаганду здорового образа жизни среди детей и
молодежи и учитель физической культуры Пролетарской средней
общеобразовательной школы №2 Роман Сергеевич Шевцов за активную
плодотворную работу и большой личный вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения, высокий уровень военно-спортивной подготовки
школьников.
Со словами поздравления к выпускникам обратились начальник
управления по контролю и надзору в сфере образования Николай
Михайлович Рухленко, глава администрации Ракитянского района Владимир
Николаевич Перцев, заместитель главы администрации района по социальнокультурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна
Чефонова, Благочинный Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского
храма протоиерей Николай Германский.
В церемонии награждения активных, творческих и талантливых
выпускников так же приняли участие начальник управления
образования Елена Ивановна Фролова, начальник управления культуры и
Сергей Владимирович Кузин, начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Сергей Владимирович Шашаев, заместитель
начальника
управления - начальник
отдела по делам молодежи

администрации
Ракитянского района Михаил Владимирович Тарасов,
педагогическая и родительская общественность.
В этом году выпускники района внесли значительный вклад в копилку
достижений Ракитянского района. 27 выпускников награждены медалью «За
особые успехи в учении». 76 выпускников района стали обладателями
персональной премии главы администрации Ракитянского района в
номинациях «Медалисты», «Эрудиты», «Творчество», «Надежды спорта»,
«Активная молодежь». 44 выпускника стали обладателями золотого знака
отличия Всероссийского комплекса ГТО.
С напутственным словом от имени классных руководителей к ребятам
обратилась Елена Васильевна Кисленко, пожелав удачи, везения, огромного
трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели и, конечно,
настоящего счастья.
С благодарственными
словами в адрес учителей и родителей
выступили выпускники Горьянова Анастасия и Борисенко Сергей.
От имени родителей Анатолий Иванович Кузнецов и Елена Викторовна
Фоменко поздравили выпускников и поблагодарили педагогов за их
благородный труд.
Концертная программа вечера была яркой и насыщенной. С каждым
годом программа районного выпускного бала пополняется интересными
номерами: современным и народным флешмобами, а также финальным
танцем с классными руководителями и родителями «Время пришло». А
украшением бала стал праздничный запуск шаров в небо, символизирующий
выпускников, покинувших родные места, несущих мир, любовь и
преданность родной земле.
В добрый путь, выпускники! Вы получили один из самых важных
документов в вашей жизни. Сегодня вы делаете взрослый шаг в жизнь.
Пусть осуществятся все ваши мечты! Удачи вам!

